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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Из Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ «О противодействии
коррупции»:  «Коррупция  –  злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,
получение  взятки,  злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества  и государства  в  целях получения  выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав  для  себя  или  для  третьих  лиц  либо  незаконное  предоставление  такой  выгоды
указанному  лицу  другими  физическими  лицами».  Противодействие  коррупции  –
деятельность  федеральных  органов  государственной  власти,  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции,  в  том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  коррупционных
правонарушений.

В  государственную  систему  правовой  информации,  функционирование  которой
обеспечивает  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  области  государственной
охраны, входит сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой информации»
(http://www.pravo.gov.ru/).

Нормативно-правовые  и  иные  акты  в  сфере  противодействия  коррупции,
методические и информационные материалы, формы документов  для заполнения и др.
представлены  на  официальном  сайте  Министерства  культуры  Российской  Федерации
(https://www.mkrf.ru/activities/anti_corruption/).

Антикоррупционные телефоны доверия

О  фактах  коррупции  и  неправомерных  действиях  сотрудников  библиотеки
граждане, представители бизнеса, различных ведомств и организаций могут сообщить по
телефонам:

- администрации ИОБДЮ 8 (4932) 30-87-06
- учредителя ИОБДЮ – Департамента культуры и туризма Ивановской области 8

(4932) 32-87-62. Контактное лицо – Короленко Сергей Анатольевич
а также:
- УМВД России по Ивановской области 8 (4932) 32-45-55
- УФСБ России по Ивановской области 8 (4932) 37-72-07
- Прокуратура Ивановской области 8 (4932) 32-36-10
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